К 160-летию со дня рождения
П.А. Столыпина

2 [14] апреля 1862 — 5 [18] сентября 1911

Петр Аркадьевич Столыпин родился в дворянской семье в Германии.
Его отец был военным, поэтому семье приходилось часто переезжать.
Раннее детство мальчик провел в усадьбе Середниково Московской
губернии, затем семья перебралась в небольшое имение в Литве.
Начальное образование Петр Столыпин получил на дому, в 12 лет
он поступил во второй класс Виленской гимназии. Здесь
он проучился пять лет, пока в 1879 году отца не перевели в Орел.
Юноша поступил в седьмой класс Орловской мужской гимназии.
Окончив гимназию в 1881 году, Петр Столыпин вопреки дворянской
традиции выбрал не военную службу, а поступил на физикоматематическое отделение Петербургского университета. Юноша
учился прилежно, поэтому по окончании учебы Совет Петербургского
университета утвердил его «кандидатом физико-математического
факультета». К тому же Столыпин получил чин коллежского
секретаря, который соответствовал X классу в Табели о рангах, хотя
обычно выпускники заканчивали университет в чине XIV и очень
редко XII класса.
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Герб рода Столыпиных

Еще будучи студентом, Петр Столыпин поступил на службу
в Министерство внутренних дел. Но молодого чиновника больше
интересовало сельское хозяйство и землеустройство Российской
империи, поэтому в 1886 году по прошению Столыпина его перевели
в Департамент земледелия и сельской промышленности Министерства
государственных имуществ. Уже через два года он получил звание
камер-юнкера Двора Его Императорского Величества, что
соответствовало V классу по Табели о рангах. Таким образом, всего
за три года Столыпин поднялся по Табели на пять чинов — небывалое
достижение за столь короткий период.
Женился 22-летний Пётр в 1884 году будучи студентом, что для того
времени было весьма не типично. За невестой имелось солиднейшее
приданое: родовое имение семьи Нейдгардт — 4845 десятин в
Чистопольском уезде Казанской губернии (сам П. А. Столыпин на 1907
год имел родовые имения 835 десятин в Ковенской и 950 — в Пензенской
губерниях, а также приобретённое имение в 320 десятин в
Нижегородской губернии).

Женитьба Столыпина была связана с трагическими обстоятельствами.
На дуэли с князем Шаховским погиб старший брат Михаил. Существует
предание, что впоследствии сам Столыпин также стрелялся с убийцей
брата. Во время дуэли он был ранен в правую руку, которая после этого
плохо функционировала, что часто отмечали современники. Михаил был
помолвлен с фрейлиной императрицы Марии Фёдоровны Ольгой
Борисовной Нейдгардт (праправнучка Суворова). Существует предание,
что на смертном одре брат положил руку Петра на руку своей невесты.
Через некоторое время Столыпин просил её руки у отца Ольги
Борисовны, указав при этом на свой недостаток — «молодость».
Будущий тесть (действительный тайный советник, чин II класса),
улыбнувшись, ответил, что «молодость — это тот недостаток, который
исправляется каждый день».
У Столыпина родились пять дочерей — Мария (1886–1985), Наталья
(1889—1949), Елена (1893—1985), Ольга (1895—1920), Александра
(1897—1987) и сын Аркадий (1903—1990).

Дети П.А. Столыпина.
Слева направо: Наталья, Елена,
Александра, Мария, Ольга, Аркадий

В 1889 году Столыпин вернулся на службу в Министерство
внутренних дел. Сначала его назначили Ковенским уездным
предводителем дворянства и Председателем Ковенского съезда
мировых посредников, а в 1899 году — Ковенским губернским
предводителем дворянства. Особое внимание он уделял сельскому
хозяйству: изучал передовые технологии, закупал новые сорта
зерновых культур, разводил племенных рысаков. Производительность
крестьянских хозяйств увеличивалась, а сами они становились более
обеспеченными. Труд Столыпина государство отмечало новыми
чинами и наградами. Он получал все новые титулы, звания и ордена,
а в 1901 году стал статским советником. Спустя год министр
внутренних дел Вячеслав фон Плеве назначил Столыпина
губернатором Гродно. Прежде всего Петр Столыпин ликвидировал
в губернии повстанческие общества. Затем стал развивать фермерство:
закупил современные аграрные орудия и искусственные удобрения.

Губернатор уделял внимание образованию крестьян: он открыл
ремесленные училища и специальные женские гимназии. Многие
дворяне-землевладельцы осуждали его реформы и считали, что
«образование должно быть доступно обеспеченным классам,
но не массе…». На что Столыпин отвечал: «Образование народа,
правильно и разумно поставленное, никогда не приведет к анархии».
Вскоре Столыпина назначили губернатором Саратовской губернии.
Когда он вступил в должность, страну захлестнула первая революция.
Саратовская губерния оказалась одной из самых радикально
настроенных: здесь находился один из центров революционного
подполья. В городах начались стачки рабочих, в селах — крестьянские
бунты. Губернатор лично успокаивал митингующих и выступал перед
толпами бунтовщиков. Революционеры начали его преследовать.

П.А. Столыпин – Гродненский губернатор
с сослуживцами и ближайшими подчиненными. 1903 год.

Император Николай II в 1906 году предложил Петру Столыпину пост
министра внутренних дел. Министр в то время отвечал почти за все:
за поддержание полицейского порядка, бесперебойную работу почты
и телеграфа и достоверность статистики. Министерство внутренних дел
обеспечивало население продовольствием, следило за строительством,
ведало пожарной частью и местными судами.
Переживший к тому времени революцию и четыре покушения
Столыпин пытался отказаться от должности, ведь двух предыдущих
министров убили террористы, но не смог.
«Вчера судьба моя решилась! Я министр внутренних дел в стране
окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть
шара, и это в одну из самых трудных исторических минут,
повторяющихся раз в тысячу лет. <…> Я сказал Государю, что умоляю
избавить меня от ужаса нового положения. <…> Пойду только, если
он мне прикажет, как Государь, так как обязан отдать и жизнь ему.
<…> Он [Государь] секунду помолчал и сказал: «Приказываю, знаю, что
это самоотвержение».

Назначение на пост министра совпало с началом работы I Государственной
думы, которая открыто выступала против существующей власти.
Столыпин же противостоял оппозиции и настаивал, что «надлежит
справедливо и твердо охранять порядок в России».

Государственная дума не соглашалась с мерами Столыпина, она
требовала отобрать земли у частных владельцев и раздать крестьянам.
Постоянное противостояние законодательной и исполнительной власти
мешало Российской империи выйти из кризиса после поражения
в Русско-японской войне и революции, поэтому в 1906 году Николай II
решил распустить Госдуму и заодно правительство. На пост премьерминистра император назначил Петра Столыпина.
В 1907 году прошли выборы во II Государственную думу. Новый состав
законодательного органа оказался еще более радикальным, поэтому
думу вскоре вновь расформировали. Роспуск первой и второй
государственных дум был обязательной мерой, так как ни одна из них
не выполняла свою основную функцию — не принимала законы. Чтобы
избежать подобного в будущем, Столыпин создал новый
избирательный закон: теперь в Думу могли входить преимущественно
обеспеченные сословия. Представительства общинных крестьян,
промышленных рабочих и национальных меньшинств сильно
сократились. По этим правилам была создана III Государственная дума.

Во время думы третьего созыва Столыпин продолжил вводить новые
законы. Среди них — законы гражданского равноправия, свободы
вероисповедания, отмена ограничений для старообрядцев, улучшение
быта рабочих. За пять лет столыпинских реформ урожайность выросла
на четверть, производство мяса — втрое. Увеличились площадь
посевных земель, экспорт хлеба, количество закупок сельхозмашин,
а население каждый год росло на три миллиона человек. Началось
освоение сибирских и поволжских земель.
Следующей крупной после аграрной реформы должна была стать
реформа
самоуправления.
Столыпин
планировал
создать
общесословные волостные земства на основе невысокого
имущественного ценза, посадить зажиточных землевладельцев
и помещиков за один стол и позволить им самим решать местные
проблемы.
Все чаще идеи Столыпина не стали получать поддержку — как
у правых, так и у левых. С 1905 по 1911 год на него покушались 11 раз.
В 1911 году террорист-анархист Дмитрий Богров убил Столыпина
в Киевском театре. Похоронили политика в Киево-Печерской лавре.

Оценка деятельности Столыпина, как его современниками, так и
историками, неоднозначна и носит полярный характер. В ней одни
выделяют только негативные моменты, другие, напротив, считают его
«гениальным политическим деятелем», человеком, который мог бы
спасти Россию от грядущих войн, поражений и революций. При этом и
те, и другие основываются на оценках современников, документальных
источниках, данных статистики. Сторонники и противники зачастую
оперируют одними и теми же цифрами, выраженными в различном
контексте. Так, в статье Большой советской энциклопедии,
посвящённой аграрной реформе, написано, что «освоение новых
земель было не под силу разорённому крестьянству. Из 3 млн чел.,
переселившихся за 1906—1916, возвратились на прежние места 548
тыс. чел., то есть 18 %».

Журналист Геннадий Сидоровнин со ссылкой на издание за 1911 год те
же цифры трактует иначе — «В любой области вообще человеческой
жизни всегда наберётся 10 % неудачников […] Конечно, триста тысяч
обратных, хотя бы и за 15-летний период, — это уже большое и тяжёлое
явление […] Но из-за этих трёхсот тысяч нельзя забыть, как это иногда
делают, о двух с половиною миллионах устроенных переселенцев».
Историк В. П. Данилов отмечает популяризацию в годы перестройки в
СССР позитивного образа Столыпина: "Начавшийся в 1988 году культ
Столыпина достиг в 1990—1991 годы масштабов массовой
идеологической кампании, апогеем которой можно считать появление в
одной из центральных газет 12 мая 1991 года панегирика «Столыпин и
Горбачёв: две реформы „сверху“» .
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